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«Мой папа- самый лучший, 

И он достался мне! 

Я самый счастливый 

Ребенок на Земле!» 

 

Спросите, какой он? 



ЭТО МОЙ ПАПА 
Его зовут Денис  

Николаевич. 

Он индивидуальный 
предприниматель. Его 

работа связана с  
установкой сигнализации в 

домах, квартирах. 

Мой папа умеет все! 

Он очень добрый. 

Папа многому меня учит, 

играет со мной.  

Я очень горжусь своим папой! 



«Ты  да  я- 

одно лицо» 



Может он в футбол играть, 

Может книжку мне читать. 

Может суп мне разогреть, 

Может мультик посмотреть, 

Может поиграть он в шашки, 

Может даже вымыть чашки, 

Может рисовать машинки, 

Может собирать картинки, 

Может прокатить меня 

Вместо быстрого коня. 

Может рыбу он ловить, 

Кран на кухне починить. 

Для меня всегда герой-  

Самый лучший ПАПА мой! 



От матери ласка, от отца 

защита. 

Если отец храбрец, то и 

сын молодец 



Бабуля мне подружка, 

А мама идеал. 

В квартире, всем 

известно, 

Она наш генерал. 

А папа – просто папа, 

Зато он лучше всех. 

Когда мой папа дома, 

Всегда в квартире смех. 



Хочу похожим быть на папу. 

Во всём хочу как папа стать. 

Как он- 

Носить костюм и шляпу, 

Ходить, смотреть и даже спать. 

Быть сильным, умным, 

Не лениться 

И делать всё, как он – на пять! 

И не забыть ещё жениться! 

И… нашу маму в жёны взять! 



Мой папа – 

пчеловод 

Когда на пасеку идёт 

проверить ульи 

пчеловод, 

Хотя пчёл своих он 

любит, знает, но 

шляпу с сеткой 

надевает,  

Ох, больно жалит нас 

пчела, хотя, как будто, и 

мала! 



МОЙ ПАПА – 

рыбак! 

 



А еще мой папа – 

заядлый охотник. Один 

раз папа даже брал меня 

на охоту на кабана 

 



Папа разным мой бывает: 

То молчит, а то кричит. 

То, бывает, напевает, 

То у телека торчит. 

То, бывает, обнимает 

теплотою сильных рук. 

То, бывает, забывает, что 

он сыну лучший друг. 

Папа разным мой бывает, 

но я так его люблю, 

Никому не дам в обиду. 

 

Я же сильный, я смогу! 



 

 

СПАСИБО за ВНИМАНИЕ! 


